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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 27.02.2014 № 125 
 

г. Ростов-на-Дону 
 
 

О признании утратившими силу 
некоторых правовых актов Ростовской области 

 
 

В целях приведения правовых актов Ростовской области в соответствие 
с постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 592 
«Об утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» и Областным законом от 16.12.2013 № 75-ЗС 
«Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 
Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Признать утратившими силу правовые акты Ростовской области по 

Перечню согласно приложению. 
2. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Губернатора Ростовской области – министра сельского хозяйства и 
продовольствия Василенко В.Н. 

 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
Постановление вносит 
министерство сельского  
хозяйства и продовольствия  
Ростовской области 
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Приложение  
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 27.02.2014 № 125 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ, 
правовых актов Ростовской области,  

признанных утратившими силу  
 

 
1. Постановление Правительства Ростовской области от 20.01.2012 № 26 

«О порядке предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение 
части затрат по лизинговым платежам». 

2. Постановление Правительства Ростовской области от 20.01.2012 
№ 33 «О порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов) на возмещение части 
затрат на приобретение и доставку фосфогипса для проведения химической 
мелиорации солонцовых земель и мелиоративную вспашку солонцов». 

3. Постановление Правительства Ростовской области от 20.01.2012 № 38 
«О порядке предоставления субсидий на возмещение части затрат на 
приобретение химических средств защиты растений для борьбы с особо 
опасными вредителями сельскохозяйственных культур». 

4. Постановление Правительства Ростовской области от 20.01.2012 
№ 48 «О порядке предоставления субсидий из областного бюджета 
сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение 
фосфорсодержащих минеральных удобрений с учетом почвенного плодородия 
по природно-климатическим зонам области». 

5. Постановление Правительства Ростовской области от 14.06.2012 № 517 
«О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области 
от 20.01.2012 № 48». 

6. Постановление Правительства Ростовской области от 10.01.2013 № 8 
«О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области 
от 20.01.2012 № 38». 

7. Постановление Правительства Ростовской области от 17.01.2013 № 25 
«О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области 
от 20.01.2012 № 33». 

8. Постановление Правительства Ростовской области от 07.02.2013 № 68 
«О порядке предоставления субсидий, направляемых на поддержку отраслей 
животноводства». 

9. Постановление Правительства Ростовской области от 18.02.2013 № 72 
«О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области 
от 20.01.2012 № 48». 
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10. Постановление Правительства Ростовской области от 21.02.2013 № 91 
«О порядке предоставления субсидий на возмещение части затрат на 
приобретение оборудования, машин и механизмов для молочного 
скотоводства». 

11. Постановление Правительства Ростовской области от 27.03.2013 № 168 
«О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области 
от 15.03.2013 № 149». 

12. Постановление Правительства Ростовской области от 16.05.2013 № 282 
«О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области 
от 15.03.2013 № 149». 

13. Постановление Правительства Ростовской области от 07.06.2013 № 365 
«О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области 
от 20.01.2012 № 48». 

14. Постановление Правительства Ростовской области от 11.07.2013 № 431 
«О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области 
от 15.03.2013 № 149». 

15. Постановление Правительства Ростовской области от 19.07.2013 № 446 
«О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области 
от 07.02.2013 № 68». 

16. Постановление Правительства Ростовской области от 16.08.2013 № 501 
«О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области 
от 07.02.2013 № 68». 

 
 

 
Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


